
Титову Г.В. с предложением к администрации г. Краснокамска организовать конкурс на 
лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов, зданий. Отделу экономического развития 
Краснокамского городского округа (Куличков И.И.) предложить провести конкурс на лучшее 
новогоднее оформление объекта, территории, витрин, фасадов.

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение.
Постановленное на голосовании решение -  принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Мифтахову З.Х. — о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) в 

Краснокамском городском округе на основании схемы № 215 от 14.03.2019г. Предусмотрено 
расстояние нахождения НТО от зданий, сооружений на расстоянии 25 м. Нельзя размещать 
НТО на придомовой территории, вычленение территории под объект НТО возможно только с 
разрешения комитета по земельным и имущественным отношениям, а также рассказала о 
механизме выявления и ликвидации незаконных НТО.

Титову Г.В. - о законности и соблюдении требований Правил благоустройства по 
размещению НТО в Краснокамском городском округе.

Попова А.М. - с предложением комитету по земельным и имущественным отношениям 
выйти с инициативой о демонтаже НТО, установленных с нарушениями нормативно-правовых 
актов.

ПОСТАНОВИЛИ:
Составить обращение главе городского округа -  главе Краснокамской администрации 

городского округа Быкаризу И.Я. о проверке обоснованности и законности установки 
нестационарных торговых объектов по адресам: Пермский край, г. Краснокамск. пр-т 
Маяковского, (около ТЦ «Острова»), пр-т Маяковского, ( около ТЦ «Park»), ул. Геофизиков, 
(около ТЦ «Добрыня») , Комсомольский пр-т, (напротив здания по адресу: Комсомольский 
простпект,19) ул. Энтузиастов, 15 (около маг. «Пятерочка» ул. Чапаева, (за домом № 53) и др. 

Постановленное на голосовании решение -  принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
представителя ВТБ-банка -  Кобякина А.А. с предложением о сотрудничестве банка и 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
Постановленное на голосовании решение -  принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:
Председателя НО «КМФПМП» - Попова А.М. и юриста фонда Золоторёву С.Ю. по 

вопросу изменения регионального налогового законодательства с 01.01.2020г. Для 
рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края во втором чтении изменений в 
законы Пермского края 465-пк и 466-пк, предложено, для субъектов МСП, применяющих УСН 
«доходы минус расходы» в сфере оказания услуг общественного питания, установить процент с 
2020-2021гг. -7%, с 2022-2024 -10%.

М инэкономразвития планирует установить с 2020 г. новые коэффициенты для ЕНВД и 
ПСН. Но, на сегодняшний день в регионе принято решение не привязывать сумму платежей по 
патенту к коэффициенту-дефлятору и для предпринимателей, которые применяют или 
планируют применять патентную систему налогообложения, увеличения налогового бремени 
не произойдет. (М. Колесников -  глава регионального Минэкономразвития).

ПОСТАНОВИЛИ: информацию о принятых Законодательным Собранием Пермского края 
изменениях, разместить на сайте НО «Краснокамский фонд поддержки малого 
предпринимательства», в Контакте, Facebook.

Постановленное на голосовании решение -  принято единогласно.

6. - о проведении бизнес-завтрака «Новейшие инструменты автоматизации и лояльности».
7. - о взаимодействии бизнес сообщества с газетой «Краснокамская звезда».

Председатель Совета ^  Н егановаС.В.



КРАСНОКАМСКИЙ СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Россия, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр. Комсомольский,5, www-кмфпмп.рф

ПРОТОКОЛ 
общего собрания участников

Дата: 24 октября 2019 года.
Место: Пермский край. г. Краснокамск, пр. Комсомольский, дом 5.

Председатель -  Неганова Светлана Викторовна 
Секретарь -  Золотарева Светлана Ю рьевна

Присутствовали: >
- председатель Совета, директор ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» - 

Неганова С.В.,
члены Совета; Председатель Краснокамского фонда ПМП - Попов А.М., 
индивидуальные предприниматели: Титова Г.В., Розит С.И., Филоненко Я.Н., Астафуров 
А.В., Лобанова М.Н., Хайрулин В.А., Маркелов Д.В. и Казаков А.В.

Приглашенные:
- Начальник отдела земельных и имущественных отношений - Мифтахова Зенфира 

Хурмаевна;
- Начальник отдела по работе с ключевыми корпоративными клиентами ВТБ-банка - 

Кобякин Артем Александрович;
- корреспондент газеты «Краснокамская звезда» Стрельников Андрей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Правила благоустройства территории Краснокамского городского округа»
2. Новогоднее оформление объектов, фасадов зданий, витрин.
3. Установка нестационарных объектов, законность и соответствие нормативным 

требованиям.
4. Разное:

- встреча с руководством банка ВТБ (бесплатное открытие счетов, льготное 
кредитование)
- изменения регионального налогового законодательства с 01.01.2020г. (ПСН и УСН) в 
связи с отменой ЕНВД.
- о проведении бизнес-завтрака «Новейшие инструменты автоматизации и лояльности».
- о взаимодействии бизнес сообщества с газетой «Краснокамская звезда».

СЛУШАЛИ:

1. Мифтахову З.Х. - На сегодняшний день разрабатывается новый генеральный план города 
( с выделением промышленной зоны, зоны отдыха). В связи с отсутствием архитектора нет 
единого дизайна по фасадам зданий города). С 01.01.2020г. в Краснокамске начинает работу 
административная комиссия.

Комитетом земельных и имущественных отношений администрации города Краснокамска 
разрабатывается нормативно-правовой акт «Об утверждении Порядка организации и 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и Методики определения начальной цены лота аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта» (предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 11.11.2019г.)

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
Постановленное па голосовании решение -  принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:


